
 «Источник жизни - механизм регенерации» 

Научно-производственная фирма «Фитолон» с 1990-го года занимается разработкой 
оригинальных технологий получения БАК (биологически активных концентратов) из 
отечественного растительного сырья (хвои сосны и ели, пищевых бурых водорослей, 
травянистых растений) и создает лечебно-профилактические средства на их основе.  
В основе фундаментальные научные исследования Лесотехнической академии Санкт-
Петербурга по изучению биологически активных веществ древесины. 
Продукция применяется для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшения кроветворения, укрепления иммунитета, снижения риска 
ГРИППа и других ОРВИ, нормализации обмена веществ, улучшения работы ЖКТ.

Продукция, выпускаемая научно-производственной компанией «Фитолон», удостоена 
знака «Зеленый крест» Национальной организации Международного Зеленого Креста 
в России «За вклад в улучшение здоровья людей и выпуск полезной для здоровья 
человека продукции»; награждена медалями П.Эрлиха Европейской Академии 
Естественных наук, золотой медалью им. И.И.Мечникова РАЕН «За практический 
вклад в укрепление здоровья россиян».



Фитодент - Отечественные средства из растительного сырья для ухода за дёснами и 
слизистой полости рта, лечения пародонта и применения в хирургической практике. 
Содержат медные производные хлорофилла, каротиноиды, дигидрокверцетин, экстракт 
осиновой коры и другие БАВ (витамины А Д Е К, лютеин, аллантоин, пантенол, экстракт 
ламинарии, каротиноиды хвои сосны и ели, эвгенол и натрия альгинат). 
В линейке: Эликсиры-концентраты, ополаскиватель для клиник (5л) или в индивидуальной 
упаковке (250 мл), масла для слизистых и гели для хирургии или ухода за дёснами. 
В коре осины содержится большое количество полезных минералов: медь, цинк, йод, железо, 
кобальт и молибден. В ней присутствуют насыщенные жирные кислоты: лауриновая, 
бегеновая и арахиновая. Также витамины C, A; дубильные вещества, алкалоиды, 
полифенольные соединения, органические кислоты. Это природный антисептик, не 
вызывающий привыкания. Его можно применять взрослым и детям без ограничений по 
времени. 
Хлорофилл переносит кислород и улучшает микроциркуляцию и регенерацию тканей паро-
донта. Обладает заживляющим, антиоксидантным и дезодорирующим действием. Экстракт 
ламинарии обладает реминерализующим действием, укрепляет эмаль зубов. 
Все средства применяются в пародонтологической практике для лечения и профилактики 
пародонтита, гингивита, хейлита, при поражениях слизистой полости рта или десны, после 
операции. А также в ЛОР-практике или наружно при поражениях кожи у детей и взрослых. 





 Сравнение химической структуры молекул гема крови и хлорофилла  



Превращение хлорофилла b в 
хлорофилл a через промежуточные 
биологически активные соединения под 
воздействием солнечного света и воды в 
в фотосистеме цитохром P680 и P700 
хлоропласта зеленых частей растений 



Формы выпуска средств Фитодент
Форма 
выпуска Эликсир Ополаскиватель Масло Гель

Свойства 
формы 
выпуска

Водно-спиртовая 
основа. Концентрат 
БАВ. Капельница.

Водная основа. 
Флакон/бутылка.

Масляная основа. 
Жирорастворимый. 

Пипетка.

Основа: сорбитол + 
вода. Биоадгезивная. 

Шприц.

Преимущес-
тва формы 
выпуска

Маленький флакон. 
Экономичное 

использование. 
Высокая концентрация. 

Готов к применению. 
Наливается в любой 

обьем, можно в 
ирригатор.

Дозированное 
нанесение. Точечное 

применение. 

Дозированное 
нанесение. Точечное 

применение.

Выгоды 
применения

Сильное короткое 
действие.

Постоянное 
использование.

Длительная экспозиция. 
Для труднодоступных 

мест.

Очень длительная 
экспозиция. Удержание 

в месте.

Недостатки
Быстро смывается 
слюной. Содержит 
спирт, требует 
разведения.

Быстро смывается 
слюной. Низкая 

концентрация БАВ.

Не смывается водой. 
Окрашивает 

поверхности. Жирный 
на ощупь.

Не полностью 
смывается водой. 

Липкий. Подготовка 
поверхности.



















БАВ (биологически активные вещества)/Эффекты
Форма 
выпуска

Эликсир с 
корой осины и 
хлорофиллом

Эликсир с 
корой осины и 
ламинарией

Ополаскиватель 
с корой осины и 
хлорофиллом

Ополаскиватель 
с корой осины, 

CHX и 
хлорофиллом

Масло с 
хлорофиллом 
ламинарии

Масло с 
каротиноидами 

хвои
Гель с хлорофиллом и 

CHX
Гель с хлорофиллом 

и ДКВ

БАВ в 
составе

1. Медные 
производные 
хлорофилла;  
2. Экстракт 
осиновой коры

1. Медные 
производные 
хлорофилла;  
2. Экстракт 
ламинарии

1. Медные 
производные 
хлорофилла;  
2. Экстракт 
осиновой коры

1. Медные 
производные 
хлорофилла;  
2. Экстракт 
осиновой коры 
3.Хлоргексидин 
0,12%

1. Масло 
персиковое;  
2. Хлорофилл 
из ламинарии.

1. Витамины Е, 
D, К;  
2. β-каротин;  
3. лютеин;  
4.каротиноиды из 
хвои сосны и ели

1. Натрия альгинат;  
2. Д-пантенол;  
3.  Аллантоин;  
4. Хлоргексидин;  
5. Хвойный экстракт;  
6. Ментол;  
7. Медные 
производные 
хлорофилла;  
8. Эвгенол

1. Натрия альгинат; 
2. Д-пантенол;  
3.  Аллантоин;  
4. Дигидрокверцетин; 
5. Хвойный экстракт; 
6. Ментол;  
7. Медные 
производные 
хлорофилла;  
8. Эвгенол

Эффект

Способствует 
кроветворению, 
снижению 
кровоточивости 
дёсен и  
отёчности 
мягких тканей 
полости рта. 
Отлично 
освежает 
дыхание.

Способствует 
снижению 
кровоточивости 
десен и  
отечности 
мягких тканей 
полости рта. 
Снижает 
чувствительнос
ть эмали.

Способствует 
снижению 
кровоточивости  
десен и 
отёчности 
мягких тканей, 
уменьшению 
болевых 
ощущений; 
ускоряет 
заживление в 
полости рта. 
Отлично 
освежает 
дыхание.

Обладает 
антисептическим 
действием. 
Способствует 
снижению 
кровоточивости  
десен и 
отёчности мягких 
тканей, 
уменьшению 
болевых 
ощущений; 
ускоряет 
заживление в 
полости рта. 
Отлично 
освежает 
дыхание.

Смягчает, 
питает кожу, 
слизистые 
оболочки 
носоглотки и 
полости рта, 
способствует 
заживлению 
микротрещин и 
ссадин, 
устраняет 
шелушение 
кожи, снимает 
воспаление, 
раздражение и 
опрелости (в 
том числе у 
детей).

Смягчает, питает 
кожу и слизистые 
оболочки 
носоглотки, 
устраняет 
шелушение кожи, 
снимает 
воспаление, 
раздражение и 
опрелости (в том 
числе у детей); 
способствует 
заживлению 
микротрещин, 
ссадин; снимает 
отек слизистой.

Улучшает 
микроциркуляцию 
тканей пародонта; 
Способствует 
улучшению состояния 
дёсен - укрепляет, 
снижает 
кровоточивость; 
отлично дезодорирует, 
ускоряет заживление 
послеоперационных 
швов.

Улучшает 
микроциркуляцию 
тканей пародонта; 
Способствует 
улучшению 
состояния дёсен - 
укрепляет, снижает 
кровоточивость; 
отлично 
дезодорирует, 
ускоряет 
восстановление 
слизистой полости 
рта.



Применение средств Фитодент
Форма 
выпуска

Эликсир с корой 
осины и 

хлорофиллом
Эликсир с корой 

осины и ламинарией
Ополаскиватель с 
корой осины и 
хлорофиллом

Масло с 
хлорофиллом 
ламинарии

Масло с 
каротиноидами хвои

Гель с хлорофиллом 
и CHX

Гель с хлорофиллом 
и ДКВ

Приме-
нение

Применяется 
широко в 
пародонтологии, 
имплантологии и 
хирургической 
стоматологии. 
Для профилактики 
кариеса и 
пародонтита.

Применяется в 
пародонтологии, 
имплантологии и 
хирургической 
стоматологии. Для 
профилактики 
кариеса.

Ежедневное 
использование, 
обработка  полости 
рта после 
оперативных 
вмешательств: 
удаления зуба, 
установки 
имплантатов, других 
операций. Не 
содержит спирта и 
антисептиков.

Острые и 
хронические 
заболеваниях горла 
и носа, поражения 
слизистой; 
герпетические 
высыпания, ангулит, 
хейлит; 
профилактика и 
комплексное 
лечение геморроя; 
эрозия шейки матки; 
для массажа.

Острые и хронические 
заболеваниях горла и 
носа, поражения 
слизистой; 
герпетические 
высыпания, ангулит, 
хейлит; профилактика 
и комплексное 
лечение геморроя; 
эрозия шейки матки; 
для массажа; при 
несмыкании связок.

Уход за деснами, 
лечение 
пародонтита; 
хирургические 
вмешательства в 
полости рта, 
поражения десны и 
слизистой полости 
рта, ангулит, хейлит, 
установка 
формирователей 
десны.

Уход за деснами, 
лечение 
пародонтита; 
поражения десны и 
слизистой полости 
рта, ангулит, хейлит.

Инструк-
ция к 

примене-
нию

Для полоскания  
добавить 0,5 чайной 
ложки эликсира на 
четверть стакана 
воды. Разводить 
непосредственно 
перед 
использованием. 
Применять сразу 
после чистки зубов. 
Беречь от детей! Не 
пить и не глотать. 
Возможно 
использовать с 
ирригатором или для 
экспозиции на 
марлевом тампоне.

Для полоскания  
добавить 0,5 чайной 
ложки эликсира на 
четверть стакана 
воды. Разводить 
непосредственно 
перед 
использованием. 
Применять сразу 
после чистки зубов. 
Беречь от детей! Не 
пить и не глотать. 
Возможно 
использовать с 
ирригатором или для 
экспозиции на 
марлевом тампоне.

Налить  небольшое 
количество (примерно 
20 мл) ополаскивателя 
в стаканчик, 
прополоскать рот в 
течение 30-60 секунд. 
Ротовая ванна 30-40 
секунд; повторить 2-4 
раза в день или после 
приема пищи.

Капать в нос при 
катаральных 
проявлениях после 
промывания носовых 
ходов морской водой 
1-2 капли, на турундах в 
уши и носовые ходы на 
1-2 минуты, в том 
числе, в сочетании со 
спиртосодержащими 
экстрактами 
(календулы, ромашки, 
хлорофилла) для 
согревающего и 
заживляющего 
эффекта. 

Капать в нос при 
катаральных 
проявлениях после 
промывания носовых 
ходов морской водой 1-2 
капли, на турундах в уши 
и носовые ходы на 1-2 
минуты, в том числе, в 
сочетании со 
спиртосодержащими 
экстрактами (календулы, 
ромашки, хлорофилла) 
для согревающего и 
заживляющего эффекта. 

Высушить слизистую. 
Нанести гель тонким 
слоем из носика тубы 
или чистой ватной 
палочкой. Смывать не 
требуется. Не 
применять при 
индивидуальной 
непереносимости или 
повышенной 
чувствительности к 
отдельным 
компонентам.

Высушить слизистую. 
Нанести гель тонким 
слоем из носика тубы 
или чистой ватной 
палочкой. Смывать не 
требуется. Не 
применять при 
индивидуальной 
непереносимости или 
повышенной 
чувствительности к 
отдельным 
компонентам.



Микробиологическое и молекулярное действие 
БАВ

Медные 
производные 
хлорофилла

Экстракт 
осиновой коры

Хлоргексид
ин Каротиноиды Экстракт ламинарии Дигидрокверцетин Аллантоин+ Д-

пантенол
Натрия 
альгинат

Хвойный 
комплекс

Хим. 
состав

Cu, витамин К, 
антиоксиданты, 
хлорофиллы 
различных 
фракций.

Микроэлементы: 
Cu, Zn, I, Fe, Co и 
Mo. НЖК: лаури-
новая, бегеновая и 
арахиновая. Вита-
мины C, A; дубиль-
ные вещества, 
алкалоиды, поли-
фенольные соеди-
нения, органичес-
кие кислоты.

Хлоргексиди
на  
биглюконат - 
ТХС (точное 
химическое 
соединение).

Окисленные 
ксантофиллы: 
лютеин, зеаксан-
тин, виолаксан-
тин и др,  
углево-дороды: 
α-, β- и γ- 
каротины и лико-
пин. Лютеин и 
зеаксантин обна-
ружены в плазме 
крови.

Йод, полисахариды: 
ламинарин и маннит; 
альгин, альгиновая 
кислота, L-фруктоза; 
аскорбиновая кислота; 
витамины В1, В2, В12, 
D; бурые пигменты: 
фукоксантин и 
неоксантин, 
хлорофилл, зольные 
вещества, жирные 
кислоты; макро- и 
микроэлементы, 
стерины.

Дигидрокверцетин - 
ТХС. Флавоноид. 

Аллантоин (5-
уреидогидантоин)
 — ТХС. 
Пантенол - ТХС.

Альгинат 
натрия ТХС. 
Применяется 
как загуститель 
и стабилизатор, 
влагоудержи-
вающий агент, 
гелеобразова-
тель.

Фитостерин (про-
витамин D), хло-
рофилл, бета-ка-
ротин, лютеин и 
др. каротиноиды, 
токоферол и токо-
триенолы., фитон-
циды, макро- и 
микроэлементы, 
полипренолы, 
сквален, ПНЖК, 
органические кис-
лоты, ЖМ и ЭМ. 

Эффект

Хлорофилл пере-
носит кислород и 
улучшает микро-
циркуляцию и 
регенерацию 
тканей паро-
донта; замедляет 
процессы ста-
рения; ускоряет 
азотный обмен. 
Медь запускает 
реакции восста-
новления тканей, 
участвует в реак-
циях неспецифи-
ческий защиты.

Это природный 
антисептик, не 
вызывающий 
привыкания. Его 
можно применять 
взрослым и детям 
без ограничений 
по времени.  
Дубящий эффект, 
гемостатический, 
укрепляющий 
сосуды, улучшает 
трофику и обмен в 
тканях пародонта, 
структурные 
элементы для 
регенерации.

Эффективен 
в отношении 
Г+ и Г- 
бактерий, 
простейших, 
вирусов и 
грибов. На 
споры бак-
терий дейст-
вует только 
при повы-
шенной тем-
пературе. 
0,12% и 
выше бакте-
рицидное 
действие.

Провитамины: 
поддерживают 
дифференциа-
цию здоровых 
эпителиальных 
клеток, нормали-
зуют деление. 
Дезактивируют 
активные формы 
кислорода, регу-
лируют работу 
системы деток-
сикации, ингиби-
руют клеточный 
цикл и модули-
руют передачи 
сигналов клеток.

Йод стимулирует 
ассимиляцию белка 
усвоение фосфора, 
кальция и железа, 
активирует ферменты. 
Снижает вязкость 
крови, тонус сосудов и 
артериальное давле-
ние. Репарирует 
слизистые оболочки 
носа, полости рта. 
Радиопротектор. 
Способствуют 
улучшению обменных 
процессов в тканях 
пародонта (В.А. Дрож-
жина и соавт.,1995-96). 

Снижает окисление 
липидов мембран, 
защищает от 
радикалов. Тормозит 
старение клеток и 
разрушение мембран, 
укрепляет стенки со-
судов. Уменьшает зо-
ну инфицирования, 
угнетает воспали-
тельные процессы, 
снижает отеки, нор-
мализует синтез кол-
лагена и эластина. 
Снижает активность 
фибробластов. Сти-
мулирует образова-
ние фибрилл.

Аллантоин: Вяжу-
щее действие,  
противовоспали-
тельное. Керато-
пластическое и 
кератолитичес-
кое. Стимулирует 
регенерацию. 
Патенол: стиму-
лирует регене-
рацию слизистых 
оболочек, норма-
лизует клеточный 
метаболизм, ус-
коряет митоз и 
увеличивает 
прочность колла-
геновых волокон.

Способствует 
остановке 
кровотечений за 
счет связы-
вания жидкости, 
устранению 
воспалитель-
ных явлений и 
ускорению про-
цессов зажив-
ления. Умень-
шает признаки 
воспаления 
примерно на 
4-7-е сутки.

Угнетает репро-
дукции и почкова-
ния вирусных час-
тиц, подавляет 
гемагглютиниру-
ющую активность 
вируса ГРИППа. 
Интерфероноген-
ное, противовос-
палительное, им-
муномодулирую-
щее, антиокси-
дантное действие. 
Дубящее, гемоста-
тическое ангио-
протекторное 
действие на ткани 
пародонта.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD


«Иммуномодулятор, антиоксидант, антигипоксант. Профилактическое 
действие для слизистой оболочки полости рта и дёсен. Заживляющее, 
противовоспалительное, дубящее и дезодорирующее. Такое богатство 
компонентов и эффектов. Неизвестно до конца: что это такое, для чего, 
кому и куда конкретно, где и как применять, каким образом и от чего….»  

 «Все от всего - не есть лечение! Это есть общее укрепление и 
осознание, что лучше выбрать, если проблема действительно есть». 

  
Некрасова Валерия Борисовна, изобретатель «Фитодент»    

«Пить, есть, жевать, мазать, наносить, полоскать, делать ванны, -  
как-то воздействовать: это поиск активно действующих веществ и 
собственного состояния; а также их взаимодействия между собой.  
Это ещё не все, что можно делать для лечения и профилактики! 
Обучитесь сначала этому, тогда всё остальное будет проще для Вас». 








